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Не бросайте мен

Эдуард, еще один человек, переживший Холокост, который
является участником нашей Продовольственной Программы,
никогда не говорит о прошлом – слишком больно вспоминать
о всех потерях. Вместо этого Эдуард делает акцент на последующих событиях, на том, что происходило после страданий. Он хвалится, стоя перед фотографиями на стене – предметом его гордости и радости, в которых отражены множество драгоценных
воспоминаний, связанных с моментами, когда он наслаждался,
пребывая со своей семьей. С удовольствием он будет показывать вам фотографии своих внуков, родившихся в Израиле и теперь находящихся на службе в Силах обороны Израиля.
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Стук в дверь заставляет ее сердце биться громче. Поправляя свои реденькие волосы и запахивая домашний халатик, Роза спешит открыть входную дверь. «Вы вспомнили обо
мне», - вскрикивает она, когда ей вручают подарочную корзину. - «Вы вспомнили мой день рождения!» Роза совершенно
пленила наши сердца. Если бы вы прошли в её однокомнатную
квартирку, вы были бы потрясены тем, насколько мало в ней
вещей. Наша дорогая Роза выглядит такой хрупкой, что просто
хочется обнимать ее снова и снова. Роза знает все о потерях
и о способности выживать, имея очень немногое. Ей слишком
трудно говорить о том, что она пережила во время Холокоста,
и вместо этого она рассказывает истории других людей. «Мой
муж потерял 92 члена своей семьи во время Холокоста», - говорит она, как о чем-то само собой разумеющемся. Но боль одиночества после потери мужа все еще свежа в ее памяти, так как
слезы текут по ее щекам.

Можно ли измерить одиночество?
Эта мысль никогда не приходила мне в голову до недавнего времени, когда я прочитала о страданиях пожилых людей в
Израиле. К сожалению, согласно социальному опросу израильского центрального статистического бюро, 42% израильтян в
возрасте 75 лет и старше страдают от одиночества. Этот факт
разбивает мое сердце. По всему Израилю живут пожилые люди,
страдающие от одиночества. Многие из них пережили кровавую бойню Холокоста. Для некоторых очень трудно переносить
одиночество, но гораздо больше их заботит вопрос, где раздобыть пропитание в следующий раз. Глубоко укоренившийся
страх в сердцах людей, оставшихся в живых после Холокоста, это страх остаться без еды, который появился в результате многолетних страданий, причиненных жесткими ограничениями в
питании. Прямо сейчас десятки тысяч жертв, переживших Холокост, живут за чертой бедности в Израиле и могут рассчитывать
только на продукты питания, предоставляемые им такими организациями, как «Мосты Мира», чтобы выживать день за днем.
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Для Розы, Эдуарда и других оставшихся в живых жертв Холокоста, которые являются участниками нашей Продовольственной Программы, Мосты Мира - это не просто организация, а
часть их семьи. А они, в свою очередь, стали частью нашей семьи.
Недавно, когда случилось так, что скончалась одна из тех, кто получала от нас помощь, являясь жертвой Холокоста, то сколько же
было теплых воспоминаний, и сколько было пролито слез наши-

ми волонтерами во время этих воспоминаний, связанных с моментами, которые они провели с этой особенной женщиной преклонного возраста. Доставка продуктов питания тем, кто остался
в живых после Холокоста, - это гораздо больше, чем просто обеспечение продовольствием. Через это демонстрируется любовь
Бога. Регулярное появление людей на пороге их дома с продуктами, объятиями, улыбками и подарками ко дню рождения – это
самое особенное время для них в течение всего дня.

Как вы можете изменить ситуацию в их жизни?
Ваша поддержка является ключом, с помощью которого решается проблема недоедания и одиночества среди престарелых
жертв Холокоста в Израиле. Так много трудностей, с которыми старикам приходится сталкиваться, и они находятся с этими трудностями в одиночку. Но вы можете изменить ситуацию. Ваше пожертвование покажет этим замечательным людям, что они не забыты и
не брошены, но о них помнят и их любят христиане по всему миру.
Вы можете стать гарантами того, что у оставшихся в живых жертв
Холокоста не будет недостатка в пропитании, что они получат подарочную корзину в свой день рождения и почувствуют любовь
Бога в те моменты, когда мы будем посещать их дома.
Я прошу вас совершать щедрые даяния для нашей Продовольственной Программы, чтобы возросло количество получающих нашу продовольственную поддержку людей, переживших Холокост. Приближается зима, а это тяжелое время
для пожилых людей Израиля. Как верующая в Библию, я прошу
вас воспринять слово Божье сердцем и вспомнить о пожилых
людях, которые в нужде. «Не отвергни меня во время старости;
когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня» (Псалом 70:9).
Эти прекрасные люди так много и тяжело страдали, и наши
сотрудники являются первыми христианами, которые когда-либо проявляли по отношению к ним настоящую любовь и сострадание. И здесь еще так много нуждающихся. Пожалуйста, помогите нам позаботиться о них.
Благословения из Иерусалима,
Ребекка Дж. Бриммер,
Международный Президент и Главный Исполнительный Директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
o US $60

o US $120

o US $300

o US $600

o US $1,200

o US $_______(other)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ US $ _____

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________

ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ US $ _____________

US $ _____________________ Ежемесячно

ПОМОЩЬ АРАБСКОЙ СЕМЬЕ US $ _____________________

ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА US $ ________________

______________________________ US $65/в месяц

HAКОРМИ РЕБЕНКА (обязательство на один год)

ПОЗНАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ
US $ __________

______________________________ US $65/в месяц

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 (молодёжь) US $ ___________________

US $ _____________________________ Разовый дар

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________

УСЫНОВИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОРОД (обязательство на один год)

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

____________________ Минимум US $150/в месяц

Имя ________________________________________

ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ ___________ US $400 (или любая сумма)

ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

ПРОЕКТ ТИКВА (НАДЕЖДА) _____ US $45 (или любая сумма)

Я хочу взять на себя постоянное финансовое
обязательство: в $ США или в рублях _____________
для участия в____________________________
проекте ежемесячно.

СПАСИ ЖИЗНЬ ИЗРАИЛИТЯНИНА _______________ US $25
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ ИММИГРАНТАМ US $ _______
ФОНД ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО ИММИГРАНТА US $ _________
КОРЗИНА ОБОДРЕНИЯ _______________________ US $25
ШКОЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УЧЕНИКА _______________ US $7

И ТОГО:
$ or rubles /$ США или в рублях _______

Если вы хотите принять участие в любом из
проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через
эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com
Или по телефону
8 903 309 1849 Галина Вернигор
8 927 025 0911 Антон Солуянов
8 917 144 6080 Гуля Карташова

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя

________________________________________________

Адрес

________________________________________________

Город

________________________________________________

Область / Край / Район__________________________________________
Индекс

________________________________________________

Страна

________________________________________________

Тел. (

) ______________________________________________

Адрес эл. почты ______________________________________________

Я буду молиться за Израиль и за еврейский народ
Я также нуждаюсь в ваших молитвах за нужды, которые
прилагаются.
Пришлите мне, пожалуйста, информацию о программах
путешествий, разработанных организацией «Мосты Мира»
Пожалуйста, пришлите ваши публикации моим друзьям, чьи
имена и адреса прилагаются

Если вы хотите принять участие в любом из проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com

